
 



� оказывает содействие педагогу в подготовке кабинета к учебным занятиям 
(порядок в кабинете, подготовки ТСО); 

� несет ответственность за поддержание дисциплины обучающихся своей 
ученической группы во время учебных занятий и внеклассных 
мероприятий; 

� является координатором внеклассных мероприятий; 
� организует проведение и председательствует на ученических собраниях 
своей ученической группы; 

� контролирует процесс пользования гардеробом в осеннее–зимний период; 
� контролирует порядок при выдаче и сдаче учебной литературы в 
библиотеку ЧОУ ЛИЕН; 

� по должности входит в Совет лидеров (старост). 
2.7. При неудовлетворительной работе лидер (староста) ученической группы 
может быть досрочно переизбран ученическим собранием. 
2.8. Заместителем лидера (старосты) ученической группы является 
ответственный дежурный ученической группы: 

▪ организует и контролирует дежурство в ученической группе; 

▪ руководствуется в своей деятельности «Положением о дежурстве 
обучающихся в ЧОУ ЛИЕН»; 

▪ отвечает за ведение и сохранность Дневника ученической группы; 

▪ при неудовлетворительной работе заместитель лидера (старосты) 
ученической группы может быть досрочно переизбран. 

  
2. Совет лидеров (старост) ЧОУ ЛИЕН 
3.1. В Совет лидеров (старост) входят по должности лидеры (старосты) всех 
ученических групп. 
3.2.Совет лидеров (старост): 
� организует самодеятельную, концертную и др. деятельности обучающихся; 
� содействует администрации ЧОУ ЛИЕН в организации смотров, конкурсов, 

акций, фестивалей и т.д.; 
� организует участие обучающихся в общественно - значимых акциях; 
� содействует организации и обеспечению порядка, несет ответственность за 

дисциплину при проведении общелицейских мероприятий; 
� защищает права и законные интересы обучающихся; 
� содействует администрации ЧОУ ЛИЕН в реализации комплекса 

мероприятий учебно–воспитательного процесса. 
3.3. Совет лидеров (старост) ученических групп организует свою работу в 
форме заседаний. Заседание является правомочным, если на нем присутствует 
более 2/3 членов Света лидеров (старост) ученических групп. Решение Совета 
лидеров (старост) ученических групп принимается большинством голосов от 
числа присутствующих. 
3.4.Заседание Совета лидеров (старост) является открытым. В их работе могут 
принимать участие администрация, педагоги и родители. 



3.5. Заседание в течение учебного года проводятся 2 раза в месяц. 
Внеочередное заседание Совета лидеров (старост) ученических групп 
проводится по мере необходимости. 
3.6. Из своего состава Совета лидеров (старост) ученических групп избирается 
председатель сроком на 1 год. Председатель может быть переизбран до 
истечения срока полномочий, по своему желанию или по требованию 
большинства от списочного состава членов Совета лидеров (старост) 
ученических групп. 
3.7. Председатель Совета  лидеров (старост): 
� созывает и ведет заседание  Совета  лидеров (старост) ; 
� обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета лидеров (старост); 
� имеет право участвовать с правом совещательного голоса  в работе 

Педагогического совета ЧОУ ЛИЕН. 
 
 
 


